"Пут ешест вие в Рождест во" в Москве ст ал крупнейшим европейским
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Мэр Москвы Сергей Собянин отметил что фестиваль «Путешествие в Рождество» стал самым массовым и крупнейшим
фестивалем подобного рода в Европе.
- Наши городские мероприятия по празднованию Нового года и Рождества стали крупнейшими культурными мероприятиями
такого рода в Европе и мире. Всего их посетили около 15 млн человек. На 40% выросло посещение наших площадок
фестиваля «Путешествие в Рождество, - сообщил С.Собянин.
На сегодняшний день в Москве прошли более 3000 праздничных мероприятий, в которых приняли участие около 15 миллионов
человек, как москвичей так и гостей столицы. Градоначальник Москвы Собянин также отметил, что не смотря на то что уже
начались рабочие дни, фестиваль будет продолжаться до 17 января включительно.
Хотелось бы отметить, что по данным портала Tripadvisor Москва занимает лидирующие позиции по туризму, как в Европе так
и во всем мире. Московские фестивали стали самым масштабным проектом такого рода в Европе. В них принимают участие
представители 17 стран мира. Фестивали получили хорошие отзывы в прессе и социальных сетях.
Например, фотографии новогодней Москвы в аккаунтах о путешествиях The Gardian, National Geographic Russia, Wonderful
places в сети Instagram собрали более 200 тысяч лайков.
- По данным аналитиков, Москва заняла второе место в Европе и пятое место в мире среди развивающихся туристических
направлений. Это подтверждает и статистика, с 1 по 10 января количество иностранных туристов не уменьшилось а
увеличилось почти на 80%. Первые итоги достаточно позитивные, - сказал мэр Москвы.
Также необходимо отметить, что Накануне Нового года погода позволила возобновить работу катков с искусственным льдом.
В парках и на природных территориях были проложены лыжни, созданы снежные городки. Зимние развлечения привлекли
более 3 млн. человек.
В мероприятиях, организованных театрами, музеями, концертными залами и досуговыми учреждениями Департамента
культуры города Москвы, приняли участие более 1 млн. москвичей и гостей столицы. Многие театры, музеи и концертные залы
будут продолжать свои новогодние программы до конца января.
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